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Вступив в новое тысячелетие, Россия осуществ-
ляет свой стратегический выбор в экономической, 
политической и духовной жизни. Однако все свои 
проблемы общество решает через человека. Следо-
вательно, обществу нужно успешное поколение 
граждан, владеющих созвучными времени знания-
ми, навыками и компетенциями, воспитанное в со-
ответствии с национальными и общечеловечески-
ми ценностями. Это – ценность человеческой жиз-
ни, патриотизм, ценность семьи, доброты, цен-
ность труда и познания мира.

Новый социальный запрос сформулирован 
в современных стандартах для начального школь-
ного образования, где акцентировано внимание на 
целенаправленном формировании общекультурной 
и гражданской идентичности личности, повыше-
нии уровня ее коммуникативной компетентности, 
оптимизации личностного и познавательного раз-
вития детей. Современная концепция духовно-
нравственного развития и воспитания детей наце-
лена на решение задач формирования социальной 
и семейной культуры, что в настоящее время явля-
ется актуальной проблемой.

По мнению Л. И. Столярчук, основная задача 
системы образования – привить молодому поколе-
нию базовые гендерные ценности (жизнь, здоро-
вье, образование женщины и мужчины, социокуль-
турная, профессиональная, семейная компетен-
тность) как главные человеческие ценности, кото-
рыми они будут руководствоваться в последующей 
жизнедеятельности [1].

Демократизация отношений между полами 
в современном социуме привела к разбалансиро-
ванности полоролевых стереотипов, изменению 
самоидентификации, что повлияло на современ-
ные отношения между полами и на уменьшение 
роли и ценности семьи, нестабильность семейно-
брачных отношений. Причинами высокого уровня 
разводов в России (по данным ЕМИСС первое ме-
сто в мире по числу разводов на 1000 человек) вы-
ступает алкоголизм и наркомания, материальное 
неблагополучие, измена, неуважение ценности ин-
дивидуальности как женщины, так и мужчины, не-

сформированная культура взаимоотношений полов 
[2].

Необходимость подготовки подрастающих по-
колений к тем половым ролям, которые они впо-
следствии будут выполнять в обществе в соответ-
ствии с современными реалиями, формирования 
культуры взаимоотношений полов требует при-
стального внимания к проблеме полоролевой соци-
ализации детей младшего школьного возраста.

Именно в этом возрасте закладываются первые 
установки, ценностные ориентации, формируются 
содержание и структура мотивационно-потреб-
ностной сферы, полового самосознания, ценност-
ное отношение к семье, взаимоотношениям полов, 
влияющие на всю последующую жизнь мужчины 
и женщины [3]. В то же время недостатки развития 
и воспитания в этот период трудно восполнить 
в последующие годы [4].

Данные тенденции приводят к необходимости 
изучения проблем, связанных с формированием 
личности мужчины и женщины, спецификой их 
взаи моотношений с целью ослабления конфликтно-
сти между полами, придания отношениям нравст-
венно-культурной доминанты, чтобы женщины 
и мужчины в процессе их взаимодействия могли из-
менять к лучшему себя и окружающий их мир.

Однако образовательные программы и техноло-
гии общего образования не учитывают психологи-
ческих различий мальчиков и девочек и не ориен-
тированы на дифференциацию целей, задач, мето-
дов воспитания представителей разного пола. Не-
дооценка, игнорирование пола происходят в усло-
виях, когда отечественными учеными (И. С. Кон, 
Э. Эриксон, В. Д. Еремеева, Т. П. Хризман, 
В. А. Геодакян) доказано наличие целого ряда пси-
хических и психофизиологических половых осо-
бенностей детей, проявляющихся уже с первых лет 
жизни и влияющих на процесс усвоения в соответ-
ствии с полом социальной роли мужчины или жен-
щины.

Отвечать требованиям современной науки 
и учитывать психофизиологические и личностные 
особенности мальчиков и девочек позволяет ген-
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дерный подход к организации и осуществлению 
учебно-воспитательной деятельности. Основные 
положения гендерного подхода в педагогике пред-
ставлены Л. И. Столярчук, О. А. Константиновой, 
Е. Н. Каменской, А. В. Мудриком и др. Реализация 
гендерного подхода, по мнению А. В. Мудрика, 
связана с проблемой полоролевой социализации. 
Сущность полоролевой социализации, как стихий-
ной, так и относительно социально-контролируе-
мой (т. е. воспитания), состоит в том, что мальчики 
и девочки, юноши и девушки, мужчины и женщи-
ны, развиваясь и самоизменяясь в условиях жизни 
конкретного общества, усваивают и воспроизводят 
принятые в нем гендерные роли и культуру взаи-
моотношений полов [5].

Осуществлять полоролевое воспитание детей 
возможно в условиях совместного обучения маль-
чиков и девочек, при их раздельном обучении 
в специальных школах для мальчиков и девочек, 
а также в условиях параллельно-раздельного об-
учения и воспитания в одном образовательном уч-
реждении.

Параллельно-раздельное обучение и воспита-
ние мальчиков и девочек, начиная с первого класса 
начальной школы, в образовательном учреждении 
лицей «Эврика» осуществляется с 2007 г. Мальчи-
ки и девочки обучаются в параллельных классах 
по единой образовательной программе.

Есть в лицее и смешанные классы мальчиков 
и девочек, которые так же, как учащиеся из парал-
лельно-раздельных классов, весь период обучения 
в начальной школе обучались по программе 
А. А. Леонтьева «Школа 2100», построенной на 
принципах личностного и деятельностно-ориенти-
рованного подходов. В учебном процессе успешно 
использовались технологии здоровьесбережения 
и интегрированного обучения. Хорошо организо-
ванной была и внеурочная деятельность (хоровое 
пение, шахматы, театральная деятельность, заня-
тия хореографией и др.) для решения задач воспи-
тания эстетических чувств и нравственных качеств 
у детей, формирования культуры взаимоотноше-
ний между ними.

Учебно-воспитательный процесс в параллель-
но-раздельных классах организован с учетом пси-
хофизиологических особенностей мальчиков и де-
вочек, что в большей степени способствует реали-
зации индивидуального и гендерного подходов. 
Главными задачами для педагогов являются апро-
бация специфических принципов работы на уро-
ках и во внеурочной деятельности, а также созда-
ние учебно-воспитательной среды и воспитатель-
ных программ для мальчиков и девочек с учетом 
их половозрастных потребностей и интересов.

В процессе работы возникла необходимость 
специально организованной деятельности по поло-

ориентированному воспитанию девочек и мальчи-
ков для закрепления социальных мужских/женских 
ролей. Поэтому были разработаны воспитательные 
программы с кадетским компонентом для мальчи-
ков и гимназическим – для девочек.

Интеграция образовательного, кадетского 
и гимназического аспектов в одной образователь-
ной модели позволяет расширить представления 
о физических, психических и поведенческих свой-
ствах, характерных для мужчин и женщин, воспи-
тывать в детях гражданственность и патриотизм.

Воспитательный процесс в кадетских классах 
лицея осуществляется в соответствии с разрабо-
танным проектом МЧС «Юный спасатель». Обуче-
ние действиям в чрезвычайных ситуациях, умени-
ям противостоять природным и техногенным ката-
строфам, испытание на преодоление в себе страха, 
на развитие силы, ловкости, смелости, выносливо-
сти раскрепощает в детях мужское начало. Здоро-
вый нравственный климат побуждает их к дове-
рию, состраданию, доброте.

В классах для девочек разработана воспита-
тельная программа «У моей России длинные ко-
сички», реализация которой способствует эстети-
ческому воспитанию, привитию моральных норм 
в поведении, формированию у девочек разносто-
ронних практических умений и навыков, развитию 
доброжелательности и эмоциональной отзывчиво-
сти, пониманию и сопереживанию другим людям, 
сохранению этнических, культурных и семейных 
традиций нашего общества.

В процессе реализации этих воспитательных 
программ дети не просто пассивно принимают 
транслируемые им знания о половых ролях, моде-
лях полоролевого поведения, но и активно приоб-
щаются к национальным российским ценностям, 
ценностям семьи. Мальчики и девочки в различ-
ных педагогически организованных ситуациях 
конструируют отношения со сверстниками своего 
и противоположного пола, а также со взрослыми 
так, как этого требует ситуация.

Например, класс девочек может оказаться в си-
туации соревнования с классом мальчиков для ре-
шения математических задач или конкурса чтецов, 
где они будут восприниматься как равноправные 
партнеры. При проведении совместного урока хо-
реографии или театральной деятельности у маль-
чиков и девочек есть возможность продемонстри-
ровать свои мужские или женские качества в непо-
средственном взаимодействии. Таким образом, 
в процессе совместной деятельности приобретает-
ся опыт конструирования взаимоотношений между 
мальчиками и девочками или взаимоотношений со 
сверстниками одного пола, определяются и закре-
пляются в деятельности ценности, характеризую-
щие представления мальчика или девочки о себе 
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как представителе определенного пола, появляется 
интерес к изучению особенностей противополож-
ного пола, а также способы поведения, реализую-
щие эти представления и интересы. Такие формы 
организации учебно-воспитательного процесса 
способствуют воспитанию культуры взаимоотно-
шений младших школьников, закреплению и обо-
гащению полоролевого поведения, развитию здо-
ровой и целостной индивидуальности мальчика 
и девочки.

Эффективность процесса полоролевой социа-
лизации мальчиков и девочек в параллельно-раз-
дельных классах исследовалась в течение четырех 
лет обучения детей в начальной школе и сравнива-
лась с полоролевой социализацией детей из сме-
шанных классов, где мальчики и девочки обучают-
ся вместе. Предметом изучения было определение 
критериев полоролевой социализации младших 
школьников. Основными критериями считаются 
следующие: становление гендерной идентичности 
с определенным набором маскулинных, феминин-
ных или эгалитарных характеристик; усвоение по-
лоролевого репертуара, соответствующего полу 
и возрасту; формирование гендерных установок 
в поведении, влияющих на воспитание культуры 
отношений между полами и ценностных ориента-
ций школьников.

Полоролевая социализация мальчиков и дево-
чек из параллельно-раздельных классов, в сравне-
нии со смешанным классом, будет считаться эф-
фективной при увеличении количества детей, ус-
воивших различные социальные роли, соответст-
вующие мужскому полу у мальчиков и женскому 
полу у девочек, увеличении количества детей, име-
ющих более развитую рефлексию и дающих себе 
большее количество эгалитарных индивидуальных 
характеристик, увеличении количества детей 
с установками в системе взаимоотношений, на-
правленных на сотрудничество и эмоциональное 
принятие противоположного пола.

Выборку исследования составили девочки 
и мальчики смешанных (35 человек) и параллель-
но-раздельных классов (класс девочек и класс 
мальчиков – 35 человек), обучавшихся в лицее 
с первого по четвертый классы. Эксперимент был 
проведен с использованием методики Н. М. Рома-
новой «Рисунок мужчины и женщины», адаптиро-
ванной для детей младшего школьного возраста,  
и опросника «Кто Я?», разработанного М. Куном 
и Т. Макпартлендом [6].

Детям было предложено нарисовать на чистом 
листе бумаги мужчину и женщину. Согласно кон-
цептуальным основам интерпретации рисуночных 
методик, изображение фигур своего и противопо-
ложного пола дает представление о сформирован-
ном в процессе полоролевой социализации ком-

плексе эмоций, ожиданий и отношений, связанных 
с ними.

Интерпретация рисунков позволила выделить 
ведущие установки, сформировавшиеся в процессе 
взаимоотношений девочек и мальчиков. В смешан-
ном классе у девочек преобладающей оказалась 
установка «независимость», мужчина и женщина 
независимы друг от друга (нет обязательств), каж-
дый персонаж как бы сам по себе – 12 чел. (61 %), 
а сотрудничают 6 чел. (33 %), при этом мало уделя-
ется внимания эмоциональной стороне отноше-
ний – установка «притяжение» только у 1 чел. (6 %). 
Между тем у девочек из параллельно-раздельного 
класса преобладающей является установка «притя-
жение» – 9 чел. (56 %), отражающая эмоциональ-
ную притягательность, активность, экстраверсию. 
Девочки не только сами выражают свое эмоцио-
нально-позитивное отношение к лицам противопо-
ложного пола, но подобного отношения ожидают 
и от них. Установка на «сотрудничество» у 4 чел. 
(25 %), установка «независимость» присутствует 
лишь у 2 девочек (12 %), и у одной девочки нет чет-
кой половой дифференциации.

У мальчиков в смешанном классе преобладаю-
щей оказалась гендерная установка «агрессив-
ность» – 7 чел. (46 %), которая свидетельствует 
о враждебности, противоположный пол представ-
ляется как несущий угрозу; у 4 чел. (24 %) муж-
ская и женская фигуры мало отличаются друг от 
друга, нет четкой полоролевой дифференциации – 
установка «индифферентность»; у 3 чел. (18 %) – 
установка «независимость»; установка на сотруд-
ничество только у одного мальчика (6 %) и один 
мальчик (6 %) дистанцируется от противоположно-
го пола – установка «изоляция». В параллельно-
раздельных классах у мальчиков преобладающей 
оказалась установка на «сотрудничество» – 11 чел. 
(56 %), лица противоположного пола в социальном 
плане ими рассматриваются как равные субъекты 
деятельности. Гендерная установка «притяжение» 
представлена у 4 чел. (22 %), у 2 мальчиков (12 %) 
слабая полоролевая дифференциация, есть одна 
установка «независимость» и одна – «изоляция». 
Следует сказать, что хотя между мальчиками в па-
раллельно-раздельном классе бывают агрессивные 
проявления, но их нет в отношениях мальчиков 
с девочками.

Таким образом, у мальчиков и девочек из парал-
лельно-раздельных классов большое значение име-
ют дружеские отношения, направленные на со-
трудничество и позитивное эмоциональное приня-
тие представителей противоположного пола.

С помощью опросника «Кто Я?» определены 
позиции учащихся в дифференциации социальных 
ролей, выявлены характеристики-определения, 
с которыми они себя соотносят, идентифицируют. 
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Детям было предложено написать как можно боль-
ше ответов на вопрос «Кто Я?». Обработка резуль-
татов включала анализ содержания записанных 
в опросном бланке характеристик и подсчет коли-
чества детей, в ответах которых присутствовали 

усвоенные ими различные социальные роли и ин-
дивидуальные характеристики. Количественные 
результаты исследования учащихся из смешанных 
и параллельно-раздельных четвертых классов 
представлены в таблицах 1 и 2.

Таблица 1
Социальные роли и индивидуальные характеристики мальчиков

Классы

Указание на 

пол 

(мальчик) 

Социальные роли Индивидуальные характеристики
Метафори-

ческие 

определения

связанные с 

учебой 

(ученик) 

семейные другие феминные
маскулин-

ные

эгалитар-

ные

Параллельно-

раздельный

(19 человек) 

6 чел. 

(33 %)

12 чел. 

(66 %)

2 чел. 

(11 %)

17 чел. 

(89 %)
-

5 чел. 

(26 %)

14 чел. 

(72 %)

2 чел. 

(11 %)

Смешанный

(16 человек) 

6 чел. 

(38 %)

3 чел. 

(19 %)

3 чел. 

(19 %)

2 чел. 

(13 %)
-

3 чел. 

(19 %)

2 чел. 

(13 %)

8 чел. 

(50 %)

Из данных таблицы видно, что прямо указыва-
ли на свой пол (я – мальчик) одинаковое количест-
во мальчиков из смешанного и параллельно-раз-
дельного классов. Однако репертуар социальных 
ролей в параллельно-раздельном классе у мальчи-
ков преобладает над таковым у мальчиков из сме-
шанного класса: 12 мальчиков (66 %) в параллель-
но-раздельном классе идентифицируют себя с ро-
лью ученика, а в смешанном классе только 3 маль-
чика (19 %) определяют свою социальную роль 
в классе как роль ученика; 2 мальчика (12 %) в па-
раллельно-раздельном классе считают себя члена-
ми семьи (сын), а в смешанном классе членами се-
мьи считают себя 3 мальчика (19 %).

Кроме этого, 17 мальчиков (89 %) из параллель-
но-раздельного класса определяют свою принад-
лежность к другим социальным группам. Из них 
в группу спортсменов входят 12 мальчиков, 5 чело-
век считают себя патриотами своей Родины; в сме-
шанном классе только 2 мальчика (13 %) относят 
себя к другим социальным группам, они считают 
себя пловцами.

Индивидуальные характеристики мальчиков из 
параллельно-раздельного класса в большей степе-
ни носят эгалитарный характер – 14 человек (72 %) 
считают себя добрыми и умными мальчиками. Сте-
реотипные маскулинные характеристики (традици-
онно приписываемые образу мужчины) выражены 
у 5 мальчиков (26 %) этого класса, они считают 
себя сильными. В смешанном классе маскулинные 
характеристики выражены у 3 мальчиков (19 %), 
они считают себя злыми, 2 мальчика (13 %) счита-
ют себя старательными, что можно отнести к эга-
литарным характеристикам (одинаково встречаю-
щимся у мужчин и женщин).

Метафорические определения дают себе два 
мальчика из параллельно-раздельного класса. Они 
идентифицируют себя с животными и предметами. 
Обращает на себя внимание, что 8 мальчиков 

(50 %) в смешанном классе дают себе метафориче-
ские определения, идентифицирующие их с героя-
ми видеоигр и боевиков: монстр, мутант, ассасин 
(2 чел.), железный человек, охотник на демонов 
и т. д. Такая идентификация может способствовать 
появлению агрессивных тенденций в поведении, 
что уже выявлено в рисунках мужчины и женщины 
у мальчиков из смешанного класса.

Большее количество мальчиков из параллельно-
раздельного класса усваивают различные социаль-
ные роли, имеющие мужскую направленность, чем 
мальчики из смешанного класса (89 % против 
13 %); они лучше осознают себя как учеников 
(66 % против 18 %). Они имеют более развитую 
рефлексию и описывают большее количество ин-
дивидуальных маскулинных (26 % против 18 %) 
и эгалитарных (72 % против 13 %) характеристик. 
Отсутствие у мальчиков из параллельно-раздель-
ного класса открыто выраженных тенденций к аг-
рессивным проявлениям в отношении противопо-
ложного пола и преобладание эгалитарных инди-
видуальных характеристик у мальчиков означают 
готовность к пониманию и равноправному сотруд-
ничеству с девочками.

При изучении различных исследований по про-
блеме эгалитарных отношений между полами 
в современном российском обществе мы обнару-
жили тенденцию к смещению системы гендерных 
отношений от патриархального полюса к эгалитар-
ному полюсу [7].

Лучшая адаптируемость к условиям современ-
ного социума юношей с эгалитарными характери-
стиками мужской идентичности подтверждается 
в исследовании А. А. Никитиной и Н. К. Радиной 
[8]. В данном исследовании индивидуальные эга-
литарные характеристики присущи мальчикам 
и девочкам из параллельно-раздельных классов, 
в то же время у них есть осознание своих социаль-
ных ролей, соответствующих их полу и возрасту.
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Таблица 2
Социальные роли и индивидуальные характеристики девочек

Классы Указание на 

пол

Социальные роли Индивидуальные характеристики Метафори-

ческие 

определения

связанные с 

учебой

семейные другие феминные маскулин-

ные

эгалитар-

ные

Параллельно-

раздельный

(16 человек) 

9 чел. 

(56 %)

10 чел. 

(62 %)

11 чел. 

(69 %)

9 чел. 

(56 %)

2 чел. 

(13 %)

– 16 чел. 

(100 %)

4 чел. (24 %)

Смешанный (19 

человек) 

10 чел. 

(53 %)

4 чел. 

(24 %)

3 чел. 

(18 %)

3 чел. 

(18 %)

2 чел. 

(12 %)

– 8 чел. 

(42 %)

9 чел. (47 %)

Из данных таблицы 2 видно, что примерно оди-
наковое количество девочек из параллельно-раз-
дельного и смешанного классов указывают на свой 
пол. Между тем прослеживается существенная раз-
ница в определении их социальных ролей: 10 дево-
чек (62 %) из параллельно-раздельного класса опре-
деляют свою роль, связанную с учебой (ученица, 
ударница, отличница), а в смешанном классе только 
4 девочки (24 %) определили себя как учениц; 11 де-
вочек (69 %) из параллельно-раздельного класса 
указывают на свои семейные роли (дочь, сестра), 
в смешанном классе 3 девочки (18 %) указали на 
свою принадлежность к семье. Другие социальные 
роли выбрали 9 девочек (56 %) из параллельно-раз-
дельного класса, они считают себя спортсменками, 
художницами, хозяйками своих животных, есть ги-
таристка и писательница, 3 девочки (18 %) из сме-
шанного класса также указали на другие социаль-
ные роли – пианистка, актриса и спортсменка.

Индивидуальных фемининных характеристик 
(традиционно приписываемых образу женщины) 
в обоих классах оказалось немного: по две девочки 
из классов считают себя нежными, заботливыми, 
гибкими. Между тем все девочки (100 %) из парал-
лельно-раздельного класса дают себе эгалитарные 
характеристики. Они считают себя добрыми, ум-
ными, красивыми. В смешанном классе 8 (42 %) 
девочек также считают себя добрыми, веселыми 
или дружелюбными, что относится к эгалитарным 
характеристикам личности.

Для девочек характерно употребление метафо-
рических определений в описании себя. В данном 

исследовании 9 (47 %) девочек из смешанного 
класса называют себя «задоринкой», «принцес-
сой», «солнышком», «ангелом с небес» и пр. В па-
раллельно-раздельном классе у девочек более ре-
алистичное к себе отношение, метафорические 
определения присущи четырем девочкам (23 %); 
две девочки – верующие в Бога, одна называет 
себя «бабочкой» и еще одна называет себя «сол-
нцем».

Таким образом, девочки из параллельно-раз-
дельного класса лучше усваивают различные соци-
альные роли, чем девочки из смешанного класса 
(56 % против 18 %); они лучше осознают себя как 
учениц (69 % против 18 %), для них ценными явля-
ются семейные роли (62 % против 24 %). Девочки 
из параллельно-раздельного класса отличаются бо-
лее реалистичным к себе отношением, имеют бо-
лее развитую рефлексию и описывают большее ко-
личество эгалитарных индивидуальных характери-
стик (100 % против 42 %).

Статистическая оценка достоверности разли-
чий усвоенных социальных ролей и индивидуаль-
ных характеристик мальчиков и девочек проводи-
лась по критерию Фишера (φ*) сопоставлением 
выборок по количественно измеряемому призна-
ку. При φ* ≤ 1,64 значение р – уровень статисти-
ческой значимости будет ≥ 0,05, что соответству-
ет вероятности ошибки утверждения более 5 %, 
а при значении φ* ≥ 2,31 уровень статистической 
значимости р ≤ 0,01, что соответствует вероятно-
сти ошибки утверждения менее 1 % и достовер-
ности различий (см. табл. 3).

Таблица 3
Статистические данные исследования социальных ролей и индивидуальных характеристик мальчиков 

и девочек (критерий Фишера)

Классы Указание 

на пол

Социальные роли Индивидуальные характеристики Метафо-

рические 

определе-

ния

связан-

ные с 

учебой

семейные другие фемин-

ные

маскули-

ные

эгалитар-

ные

Параллельно-раздельный и сме-

шанный классы мальчиков 

0,306*

p > 0,05 

2,932**

p <0,01

0,666*

p > 0,05 

5,089**

p < 0,01 

– 0,495*

p > 0,05 

3,796**

p < 0,01 

2,638**

p <0,01 

Параллельно-раздельный и сме-

шанный классы девочек

0,177*

p > 0,05 

2,325**

p < 0,01

3,197**

p < 0,01

2,402**

p < 0,01 

0,091*

p > 0,05 

– 4,322**

p < 0,01 

1,435*

p>0,05 

Примечание: Зона незначимости: *– φ* ≤ 1,64. Зона значимости: ** – φ* ≥ 2,31.



— 77 —

Статистические данные исследования позволя-
ют сделать следующие выводы. Во-первых, боль-
шее количество мальчиков и девочек из параллель-
но-раздельных классов способны лучше усваивать 
социальные роли, связанные с учебой, и другие со-
циальные роли (зона значимости р ≤ 0,01). Обозна-
чение этих ролей конкретными словами, указыва-
ющими окончанием слов на мужские и женские 
роли, которые мальчики или девочки считают сво-
ими, говорит о гендерном характере усваиваемых 
ролей и о сформированной на данном этапе ген-
дерной идентичности как одной из составляющих 
социальной идентичности и являющейся одним из 
базовых образований личности. По мнению 
Н. Ф. Флотской, лишь это позитивное личностное 
образование обеспечивает человеку эмоциональ-
ное благополучие, высокий уровень самопринятия 
и оценки со стороны общества [9]. Идентификация 
служит важным механизмом межличностного об-
щения, познания и взаимодействия людей, обеспе-
чивая устойчивость поведения человека в социаль-
ных группах, играет решающую роль в формиро-
вании процесса полоролевой социализации. Сле-
дует сказать, что в зону незначимости (р ≥ 0,05) 
попало наличие индивидуальных фемининных 
и маскулинных характеристик и прямое указание 
на свой пол у детей из смешанных и параллельно-
раздельных классов, что позволяет считать, что па-
раллельно-раздельное обучение и воспитание не 
способствуют формированию более жесткой ген-
дерной идентичности, чем совместное обучение 
мальчиков и девочек.

Во-вторых, преобладание у мальчиков (р ≤ 0,01) 
и девочек (р ≤ 0,01) из параллельно-раздельных 
классов эгалитарных индивидуальных характери-

стик (добрые, умные, красивые) позволяет строить 
их взаимодействие на принципах равенства, но 
с отчетливым осознанием своей гендерной иден-
тичности.

Наличие в параллельно-раздельных классах 
большего количества детей с определенными уста-
новками в системе отношений к противоположно-
му полу: у мальчиков – дружеских отношений, на-
правленных на сотрудничество и позитивное эмо-
циональное принятие противоположного пола, как 
и у девочек, а также отсутствие агрессивных уста-
новок способствует установлению хороших, взаи-
модоверительных отношений между мальчиками 
и девочками.

Система взаимоотношений полов, которая при-
общает школьников к выполнению различных по-
ловых ролей, утверждению себя как представителя 
определенного пола и соответствующему полоро-
левому поведению, – это культура взаимоотноше-
ний полов. Важнейшей составляющей культуры 
взаимоотношений полов является развитие само-
регуляции полоролевого поведения школьников, 
что является важнейшей педагогической задачей 
полоролевого воспитания школьников [10].

Таким образом, целенаправленная педагогиче-
ская деятельность по развитию и воспитанию лич-
ности мальчика/девочки посредством реализации 
полоориентированных воспитательных программ, 
направленных на овладение детьми нравственны-
ми нормами полоролевого поведения, учет прин-
ципов гендерного подхода в учебной и внеурочной 
деятельности при параллельно-раздельном воспи-
тании и обучении содействуют эффективной поло-
ролевой социализации мальчиков и девочек в на-
чальной школе.
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EXPERIENCE OF GENDER- ROLE SOCIALIZATION OF BOYS AND GIRLS IN PARALLEL – SEPARATE EDUCATION 
AND TRAINING

The article reveals the essence of the concept, the criteria and the results of sex-role socialization of children of 

primary school age. It proves the positive effect of educational influences on the formation of social roles and cultural 

relations between boys and girls in the experience of parallel separate education and training.
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